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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Новосибирский колледж почтовой связи и
сервиса» (далее – учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. № 272-п
«Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников государственных учреждений Новосибирской области»,
постановлением Губернатора Новосибирской области от 31 августа 2007 г. № 341 «О порядке
формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников
государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области» (с изменениями
и дополнениями), Отраслевым тарифным соглашением по государственным образовательным
учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования Новосибирской области (далее –
Отраслевое соглашение) и иными нормами действующего трудового законодательств Российской
Федерации и Новосибирской области в целях наиболее полного учета отраслевых факторов
сложности труда и отраслевых особенностей условий труда при оплате труда работника
учреждения.

Данное Положение является локальным правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в учреждении и устанавливающим условия оплаты труда работников
учреждения.

Положение обязательно к применению при принятии иных локальных нормативных актов
учреждения, заключении коллективного договора и трудовых договоров с работниками
учреждения, при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения на
основе должностных окладов, ставок заработной платы, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда учреждения.

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах объема субсидий
из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах утвержденного
объема финансовых средств на текущий финансовый год, определенного с учетом:

- размера региональных нормативов финансового обеспечения, утвержденных в
установленном порядке Правительством Новосибирской области, и уменьшенных на сумму средств
для приобретения учебников, и учебных пособий, средств обучения;

- количества обучающихся в учреждении;
- поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов финансирования

государственных образовательных учреждений Новосибирской области.
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из

объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников, и подлежит корректировке, в том числе
при изменении нормативов финансового обеспечения и (или) изменения численности обучающихся
и (или) специфики контингента (необходимость реализации адаптированных программ).

Использование средств, получаемых от приносящей доход деятельности, регулируется
Положением учреждения, разработанным в соответствии с Положением, утвержденным
Министерством.

1.5. Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом
руководителя учреждения с детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, виды и
размер компенсационных выплат) в соответствии с настоящим Положением с письменным
ознакомлением данных работников под роспись:

- на учебный год – до 1 сентября;
- при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной части

оплаты труда работников - с момента изменений.
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1.6. Конкретные условия оплаты труда работников определяются в трудовом договоре
(дополнительном соглашении), исходя из условий, результативности труда, особенностей
деятельности учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты труда
учреждения.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается.

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. №
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», или минимальной заработной платы,
установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской
области в случае его заключения, с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 38-П, от 11 апреля 2019 г. №17-
П и от 16 декабря 2019 г. № 40-П;

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, заработная плата
устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда (минимальной заработной
платы), рассчитанного пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику
трудовым договором.

1.9. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда Учреждения
не может составлять менее 60 процентов.

К основному персоналу Учреждений относятся работники, непосредственно оказывающие
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных
уставом Учреждения, их непосредственные руководители (должности руководителей структурных
подразделений и заместителей руководителя, обеспечивающие организацию образовательного
процесса) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г.
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций», а также учебно-вспомогательный персонал (перечень должностей устанавливается
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).

К основному персоналу Учреждений относятся следующие должности, профессии
работников:

заместители руководителя по учебной, производственной, методической, воспитательной
работе;

руководители структурных подразделений, осуществляющих учебную, производственную,
методическую, воспитательную деятельность;

старший мастер;
профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

(пункт 2.3.5 Соглашения);
профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала (пункт 2.3.6 Соглашения);
1.10. Размер ставки заработной платы преподавателей:
устанавливается по квалификационному уровню профессиональной квалификационной

группы должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития России от 5.05.2008 г.
N 216н);

является фиксированным размером оплаты их труда за норму часов учебной
(преподавательской) работы, составляющей 720 часов в год в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 22 .12. 2014 г. № 1601, пунктом 2.4.2 приложения № 2 «Условия режима
труда и отдыха педагогических работников и иных работников» к Отраслевому соглашению;

определен в пункте 2.3.5 приложения №3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому
соглашению.
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1.11. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в трудовом
договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка отнесения Учреждений к
группам по оплате труда, а также в зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов работы
Учреждения в соответствии с пунктом 2.3.1 приложения №3 «Отраслевого тарифного соглашения»
к Отраслевому соглашению.

1.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы
директора учреждения, а также каждого из заместителей директора учреждения, главного
бухгалтера учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения, и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этого
учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей:

Группа по оплате труда
руководителей

Предельный уровень
соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя и
среднемесячной заработной платы
работников, раз

Предельный уровень
соотношения среднемесячной
заработной платы каждого из
заместителей руководителя, главного
бухгалтера и среднемесячной
заработной платы работников, раз

IV группа 3,5 2,8
III группа 4,0 3,2
II группа 4,5 3,6
I группа 5,0 4,0

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей
руководителя, главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников
Учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную
плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя,
его заместителей, главного бухгалтера).

Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и работников учреждений в целях определения уровня соотношения осуществляется в
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также указаниями по заполнению
форм федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате
работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.

1.13. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается директором учреждения
самостоятельно, исходя из государственного задания и основных задач, для решения которых
создано учреждение, и включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и
профессий рабочих учреждения с указанием их численности.

1.14. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

II. Система оплаты труда
и размеры должностных окладов работников учреждения

2.1. Оплата труда работников учреждения включает:
- должностные оклады (оклады);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей

устанавливается в соответствии с Областным отраслевым соглашением.
2.2. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы в штатном

расписании учреждения устанавливаются в соответствии:
- с Областным отраслевым соглашением;
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- с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от
13.06.2019 г. № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям
рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования
и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами»;

- с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008г.  №
216-н;

- с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007г.
№ 570

2.3. Размер должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается в трудовом
договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым руководителем
учреждения.

2.4. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы,
установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы
работнику производится:

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;

при повышении и (или) индексации должностных окладов работников учреждений,
финансируемых из областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с нормативными
правовыми актами Новосибирской области;

при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня
присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия
Минобрнауки России решения о выдаче диплома;

при увеличении стажа педагогической работы по специальности – со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение оплаты труда.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его
в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

2.5. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с ним заключается
дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.6. В течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим
работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, при выполнении
ими педагогической работы сохраняется оплата труда при работе в должности, по которой
установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины),
типа образовательной организации.

2.7. За педагогическими работниками, у которых истек срок действия присвоенной
установленной квалификационной категории, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у
данных работников квалификационных категорий:

- в период их длительного отпуска сроком до одного года (не более чем на один год после
выхода из указанного отпуска);

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (не более чем на один год после выхода из отпуска или в течение 3-х месяцев по выходу из
указанных отпусков);

- не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии по
старости (не более чем на три года), а также педагогическим работникам, являющимся пенсионером
по старости, на основании письменного соглашения с работодателем, о расторжении трудового
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договора в течение одного года со дня окончания действия квалификационной категории
(предоставляется однократно);

- длительной нетрудоспособности (не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной
болезни);

- выход на работу после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного
учреждения;

- военная служба (призыв);
- исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного

органа или в течение шести месяцев после их окончания;
- после подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
2.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

2.9. В целях повышения социального статуса работника образования, престижа
педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают предложения по
сохранению и достижению целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы» и
поручениями Правительства Российской Федерации, исходя из прогноза роста среднемесячного
дохода от трудовой деятельности.

2.10. С целью повышения социального статуса молодых специалистов им предоставляются
меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне:

2.10.1. Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующей величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в Новосибирской области, при одновременном соблюдении
им следующих условий:

- окончил высшее или среднее специальное учебное заведение,
- заключил трудового договора с образовательным учреждением,
- срок трудового договора составляет не менее трех лет,
- работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.
2.11. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждений среднего и высшего

профессионального образования, в возрасте до 35 лет, со дня заключения им трудового договора с
образовательным учреждением по основному месту работы и действует в течение трех лет.

2.12. Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный курс обучения по
очной (заочной) форме в образовательных организациях высшего образования, профессиональных
образовательных организациях, прошедших государственную (итоговую) аттестацию и
получивших документы государственного образца об уровне образования (любого профиля).

2.13. Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в
следующих случаях:

- призыв на военную службу;
- переход работника в другое образовательное учреждение;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации

на срок не более трех лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- другие случаи, определяемые коллективным договором, локальными нормативными

актами образовательного учреждения.
- при получении высшего образования впервые при наличии диплома о среднем

профессиональном образовании;
2.14. Молодым специалистом также признается работник, поступившим на работу в

образовательные учреждения впервые, а также приступивший к работе в педагогической должности
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после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, уже находясь
в трудовых отношениях с работодателем.

III. Виды выплат компенсационного характера
Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей

и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты компенсационного
характера:

3.1. доплаты за:
ü работу с вредными и (или) опасными условиями труда при проведении специальной оценки

условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 «О
специальной оценке условий труда» в зависимости от результатов специальной оценки
условий труда*:
Класс условий труда (вредный) 3.1. – не менее 4%,
Класс условий труда (вредный) 3.2. – не менее 6%,
Класс условий труда (вредный) 3.3. – не менее 8%,
Класс условий труда (вредный) 3.4. – не менее 10%,
Класс условий труда (опасный) 4 – не менее 12%.
Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, установленной по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ),
сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов специальной оценки условий
труда, за исключением случаев проведения внеплановой (СОУТ).
ü работу в ночное время в размере не ниже 35% ставки заработной платы (оклада),
рассчитанной за час работы, за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов);
ü работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном размере;
ü сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за последующие часы - не
менее чем в двойном размере. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей
вследствие неявки сменяющего работника является сверхурочной работой;
ü совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;
ü руководителям и работникам Учреждений, допущенным к государственной тайне
на постоянной основе, надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими
степень секретности*:

«особой важности» - 50-75%;
«совершенно секретно» - 30-50%;
«секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-15%;
«секретно» без проведения проверочных мероприятий – 5-10%.
3.2. Заместители руководителя учреждения, помимо основной работы, вправе осуществлять

преподавательскую работу на условиях почасовой оплаты в том же учреждении, но не более 360
часов в год на условиях совмещения.

Преподавательская работа указанным лицам предоставляется при условии, если
преподаватели, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.

Выполнение заместителями руководителя учреждения дополнительной работы по
совмещению разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной
деятельности по решению руководителя учреждения.

3.3. Надбавка руководителю учреждения, его заместителю и руководителям структурных
подразделений за квалификационную категорию устанавливается в размере от 9 до 18%
включительно от должностного оклада.

3.4. Особенности деятельности отдельных видов учреждений и отдельных категорий
работников:
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Типы и виды учреждений, классов и групп,
условия выполнения работ

Категории работников Размер доплаты, в
% от оплаты по
должностному
окладу (окладу)

Учреждения, имеющие общежития учреждений
профессионального образования

Руководители,
работники общежития 15

В классах, группах с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в том числе
профессионального образования

педагогические
работники 20*

Учреждения (классы, группы), осуществляющие
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам,
программам среднего профессионального
образования (для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью,
с расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами и других обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья)

педагогические
работники 20*

В классах, группах с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий

педагогические
работники 20*

*Оплата производится пропорционально количеству обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья в классах (группах) с учетом действующих норм СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». Учреждение вправе производить доплату в пределах фонда оплаты труда
независимо от количества обучающихся (воспитанников) с определением конкретных условий и порядка доплаты в
Положении о системе оплаты труда работников учреждения.

К другим работникам относятся работники, осуществляющие деятельность непосредственно в данных классах,
группах.

При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или работников доплаты
к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы работника осуществляются за каждую
из них.

3.5. Работникам учреждения за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом, осуществляются
доплаты по согласованию с выборным профсоюзным органом. Данные доплаты устанавливаются:

- за проверку письменных работ по русскому языку и математике – доплата устанавливается
в процентном соотношении от оклада работника, количества учебных часов и наполняемости класса
(пропорционально количеству обучающихся с учетом действующих норм СанПиН);

- за классное руководство, за кураторство учебной группой – 40 руб за каждого
обучающегося (студента), из средств бюджета;

за кураторство 60 руб. за каждого обучающегося (студента) в зависимости от вида
курируемых обучающихся (студентов) – новый набор, второй и третий курсы, выпускные курсы из
средств от приносящей доход деятельности.

Доплата за классное руководство устанавливается из расчета не менее 1 000 рублей в месяц
в группе с наполняемостью 25 человек. Размер доплаты рассчитывается пропорционально
численности обучающихся, но не может устанавливаться ниже размера доплаты, предусмотренного
постановлением Губернатора Новосибирской области от 16.02.2009 г. №52 «О выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам

garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
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государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Новосибирской области».

- за заведование кабинетом учебной дисциплины – 10% от должностного оклада по основной
должности;

- за заведование учебной лабораторией (мастерской, участком в учебно-производственных
мастерских) – от 15% до 50% от должностного оклада по основной должности;

- за руководство цикловой (предметной) комиссией – от 15% до 50% от должностного оклада
по основной должности в зависимости от направленности деятельности цикловой комиссии,
численного состава преподавателей и совместителей;

3.6. При наличии оснований в течение учебного года вносятся изменения в Положение о
системе оплаты труда учреждения по порядку и размеру выплат из специальной части с
письменным уведомлением работника не позднее, чем за два месяца с указанием причин и
оснований изменений с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору.

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже, а условия их осуществления не
должны быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области, областным отраслевым
соглашением, данным Положением. При определении размеров компенсационных выплат
работниками Учреждения и условий их осуществления учитывается мнение выборного
профсоюзного органа работников Учреждения.

Размер компенсационных выплат конкретному работнику устанавливается приказом
руководителя учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом в пределах фонда
оплаты труда.

IV. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
надбавки за ученую степень, ученое звание;
надбавки за почетное звание;
надбавки за качественные показатели эффективности учреждения;
продолжительность непрерывной работы;
премии по итогам календарного периода;
премии за выполнение важных и особо важных заданий.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.
4.2.Стимулирующая выплата за квалификационную категорию педагогическим работникам,

руководителям, заместителей руководителей, руководителям структурных подразделений может
быть назначена однократно при прохождении аттестации на первую или высшую категорию.

4.3. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от должностного оклада
(оклада), ставки заработной платы в размере:

- кандидат наук – от 8 до 16 %;
- доктор наук – от 8 до 20%.
Стимулирующие надбавки за ученное звание доцента, профессора устанавливаются в

размере 10% от должностного оклада(оклада), ставки заработной платы.
4.4. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие отличия

устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы устанавливаются
работникам, имеющим:

4.4.1. Почетные звания: «Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации»,
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный
работник профтехобразования», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный
тренер», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта»,
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный
деятель искусств», «Народный артист», «Заслуженный артист», «Народный врач», «Заслуженный



10

врач», «Заслуженный работник торговли», медаль Л.С. Выгодского и другие почетные звания,
соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере до 25%;

Спортивные звания: «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта
России», «Гроссмейстер России»; «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер
СССР» и другие спортивные звания, соответствующие профилю выполняемой работы,
устанавливаются в размере менее 25%»;

4.4.2. Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», «Отличник профессионально-технического образования», «Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства России», «Почетный работник лесного хозяйства», «Почетный
работник транспорта России», «Почетный радист», «Отличник профессионально-технического
образования СССР», «Отличник геодезии и картографии», «Отличник физической культуры»,
«Отличник профессионально-технического образования РСФСР», «медалью К.Д.Ушинского» и
другие, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере до 20%;

4.4.3. Нагрудные знаки «За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
устанавливаются в размере до 15% от должностного оклада (ставки заработной платы);

4.4.4. Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени,
знак отличия «За безупречную службу» и другие государственные награды, устанавливаются в
размере 25%.

4.4.5. Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации отраслевых Министерств РФ, устанавливаются в размере до 15%.

4.4.6. Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник
просвещения» устанавливаются в размере от 25% до 50%.

4.4.7. Благодарность Президента Российской Федерации и благодарность Министерства
просвещения Российской Федерации устанавливается в размере от 5% до 10%.

4.5. При наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям пунктов 4.4.1-4.4.7,
надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору на основании письменного заявления
работника.

4.6. Качественные показатели эффективности деятельности работников учреждения и
размеры стимулирующих выплат за их выполнение:
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I. Преподаватели, мастера производственного обучения, педагогические работники
1 Преподаватели до 240%

1.1

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества обучения по
преподаваемой
дисциплине/модулю

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более,
менее 95%

20%
0%

один раз в
месяц

-качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более,
20%-39%,
менее 20%

20%
10%
0%

один раз в
месяц

1.2

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества в
закреплённой группе

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95%

10%
0%

- качественная успеваемость
обучающихся:
51% и более
20%-50%
менее 20%

15%
10%
0%

1.3

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества в
закреплённой группе (в
группах ПС)

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
100%
менее 100%

10%
0%

один раз в
месяц

- качественная успеваемость
обучающихся:
60% и более
30%-59%
менее 30%

15%
10%
0%

один раз в
месяц

1.4

Организация и
проведение
внеурочных
мероприятий по
дисциплине/модулю
(работа кружка.
Студии, творческой
мастерской и т.д)

Охват обучающихся:
Одна группа
Один курс
Общеколледжное мероприятие

5%
10%
15%

один раз в
месяц

1.5 Воспитательная работа

-выполнение воспитательного
плана работы с группой:
-проведение внеурочных
мероприятий с группой (не по
плану ОУ):
одно мероприятие
два и более

5%

5%
10%

один раз в
месяц

1.6 Качество обеспечения
учебного процесса

- разработка   материалов учебно-
методического сопровождения
образовательных программ (КОС,
КИМ, методические
рекомендации по ЛПЗ, по
самостоятельной работе, по
выполнению курсовых работ и
пр.);

10%

один раз в
месяц
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- Наполнение системы Moоdle
учебным материалом (процент
наполнения учебным материалом,
КИМ, КОС для проведения
дистанционного обучения
- проведение занятий, проводимых
в дистанционной форме:
1-3 человека,
4-6 человек,
свыше 10 человек

10%

3%
6%
10%

- работа со студентами по
индивидуальной образовательной
траектории:
1 студент, 1 дисциплина до 50
часов,
1 студент, 1 дисциплина более 50
часов

5%

10%

- интенсивность преподаваемого
предмета (для иностранного языка
работа со студентами, не
изучавшими ранее английский
язык)

15%

1.7
Проведение уроков
(занятий) высокого
качества

участие в инновационной
деятельности:
- проведение открытых уроков,
классных часов, кружковой
работы и т.д.;
- исследовательская,
экспериментальная, опытническая,
проектная деятельность и иные
интерактивные формы (при
наличии оформленных
документов)
- участие в научно-практических
конференциях и др.:

- очное
- дистанционное

20%

10%

10%
3%

один раз в
месяц

1.8

Подготовка
обучающихся к
участию в научно-
практических
конференциях
олимпиадах, по
дисциплине

за каждое очное мероприятие
всероссийского уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое дистанционное
мероприятие всероссийского
уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного уровня:
-подготовка участников

15%
20%

2%
5%

10%

один раз в
месяц
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-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие уровня
учреждения:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

15%

5%
10 %

1.9 Профориентационная
работа

одно посещение.
два и более

5%
10%

один раз в
месяц

1.10
Эффективность
трудовой деятельности

Назначается при:
- своевременном предоставлении
отчётности:
по предмету,
по предмету и группе;
-правильном ведении журналов

2%
5%
10%

один раз в
месяц

2 Мастера производственного обучения до 240%

2.1

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества обучения в
закрепленной группе
(группы до выхода на ПП,
ПДП)

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр

- качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более
20%-39%
менее 20 %

20%
10%
0%

один раз в
семестр

2.2

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества обучения по
преподаваемой
дисциплине/модулю
(группы до выхода на ПП,
ПДП)

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр

- качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более
20 % -39
менее 20%

20%
10%
0%

один раз в
семестр

2.3

Работа с
обучающимися: детьми
сиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей,
инвалидами и лицами с
ОВЗ

Оплата пропорционально
количеству обучающихся в группе
(за 1 обучающегося)

1% один раз в
месяц

2.4 Профориентационная
работа

одно посещение
два и более посещений 5%

10%

один раз в
месяц
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2.5

Подготовка
обучающихся к
участию в научно-
практических
конференциях,
конкурсах по
специальности
(профессии)

за каждое очное мероприятие
всероссийского уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое дистанционное
мероприятие всероссийского
уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие уровня
учреждения:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

15%
20%

2
5%

10%
15%

5%
10%

один раз
в месяц

2.6

Обеспечение высокого
уровня посещаемости
занятий
(предоставление отчета о
пропусках в закрепленной
группе)

количество учебных часов,
пропущенных без уважительной
причины:
менее 1% от общего количества
учебных часов
1% - 5%
более 5%

20%

10%
0%

один раз
в месяц

2.7
Доля выпускников,
получивших дипломы с
отличием

более 15%
от 5%-14%
менее 5%

10%
5%
0%

один раз в год

2.8

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии

80% и более
50%-79%
менее 50 %

15%
10%
0%

один раз в год

2.9

Проведение уроков
(занятий) высокого
качества

участие в инновационной
деятельности:
- проведение открытых уроков,
классных часов, кружковой
работы и т.д.;
- исследовательская,
экспериментальная, опытническая,
проектная деятельность и иные
интерактивные формы (при
наличии оформленных
документов)
- участие в научно-практических
конференциях и др.:

- очное
- дистанционное

20%

10%

10%
3%

один раз в
месяц
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2.10 Воспитательная работа

- выполнение воспитательного
плана работы с группой;
- проведение внеурочных
мероприятий с группой (не по
плану ОУ):
одно мероприятие
два и более мероприятий

10%

5%
10%

один раз в
месяц

2.11

Качество обеспечения
учебного процесса

- Разработка рабочих программ по
дисциплине/модулю в
соответствии с требованиями;
разработка материалов учебно-
методического сопровождения
(КОС, КИМ, рекомендаций для
ЛПЗ, самостоятельные работы
студентов и пр.);
- Наполнение системы Moоdle
учебным материалом (процент
наполнения учебным материалом,
КИМ, КОС для проведения
дистанционного обучения):
40% и более
20%-39%
менее 20%
- проведение занятий,
проводимых в дистанционной
форме:
1-3 человека,
4-6 человек,
свыше 10 человек

10%

10%
5%
0%

3%
6%
10%

один раз в
месяц

2.12

Работа со студентами
по индивидуальной
образовательной
траектории
(предоставление отчета)

Работа с добранными студентами:
ü 1 студент, одна дисциплина до
50 часов;
ü 1 студент, одна дисциплина
более 50 часов

5%

10%

один раз в
месяц

2.13 Работа по организации
и проведению
внеурочных
мероприятий по
дисциплине /модулю
(работа кружка, студии,
творческой мастерской
и т.д)

охват обучающихся:
одна группа
один курс
Общеколледжное мероприятие

5%
10%
15%

один раз
в месяц

2.14
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- своевременном и достоверном
предоставлении информации и
отчетности, в том числе по
предмету и по группе;
- правильном ведении журналов и
деловой документации.

10%

10%

один раз
в месяц
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3 Социальный педагог до 210%

3.1

Качественная
организация работы по
социализации
обучающихся

- оказание социальной помощи
студентам и их родителям 10% один раз в

месяц
- содействие в трудоустройстве
выпускников из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

10% один раз в
месяц

- содействие в трудоустройстве
выпускников из числа детей с
инвалидностью и ОВЗ

10%

- проведение
профориентационных
мероприятий среди учащихся
школ и т.д.

30% один раз в
месяц

- посещение обучающимися (в т.ч.
детьми-сиротами и студентами
группы риска) театров, музеев,
выставок и т.д.
одно посещение
два и более

10%
20%

один раз в
месяц

- диагностические исследования:
проведение опросов,
анкетирование, социометрии

10% один раз в
месяц

3.2

Организация
результативной работы
по профилактике
асоциального
поведения

- охват обучающихся «группы
риска» во внеурочное время
общественно-полезной
деятельностью:
90%-100%
от 80% до 89%
менее 80%

20%
10%
5%

один раз в
месяц

- проведение мероприятий по
профилактике вредных привычек,
асоциального поведения;
- отсутствие или снижение
количества правонарушений

20%

10%

один раз в
месяц

- взаимодействие с внешними
структурами для решения проблем
обучающихся

10%
один раз в
месяц

3.3 Инновационная
деятельность

- разработка и реализация
программ, проектов социально-
значимых акций;
- участие в конкурсах, на
конференциях на уровне района,
города, области

20%

10%

один раз в
месяц
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3.4
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
-выполнение индивидуального
плана работы
- своевременном предоставлении
запрашиваемой информации;
- правильном ведении и
своевременной сдаче отчетной и
деловой документации

10%

10%

10%

один раз в
месяц

4 Педагог – психолог 210%

4.1
Качественная работа по
социализации
обучающихся

- оказание адресной помощи
обучающимся, находящимся в
социально-опасном положении

10% один раз в
месяц

- оказание адресной помощи
обучающимся из числа детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10% один раз в
месяц

- оказание адресной помощи
обучающимся с ОВЗ,
инвалидностью и их законным
представителям

10% один раз в
месяц

- содействие в трудоустройстве
выпускников из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

10% один раз в
месяц

- содействие в трудоустройстве
выпускников из числа детей с
инвалидностью и ОВЗ

10% один раз в
месяц

4.2

Организация
результативной работы
по профилактике
асоциального
поведения

- индивидуальная работа с
обучающимися «группы риска»
81% – 100%
от 70% до 80%
менее 70%

20%
10%
0%

один раз в
месяц

- результативная работа по
профилактике вредных привычек,
асоциального поведения,
отсутствие или снижение
количества правонарушений

10% один раз в
месяц

- взаимодействие с внешними
структурами для решения проблем
обучающихся

10% один раз в
месяц

- проведение
профориентационных
мероприятий среди учащихся
школ и т.д.

30% один раз в
месяц
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4.3

Использование
современных
социально-
психологических
методик
психологического
сопровождения

- разработка и реализация
программ проектов, социально-
значимых акций;
- участие в конкурсах,
конференциях, круглых столах на
уровне района, города, области;
- использование игровых
технологий, сказкотерапии,
арттерапии, ароматерапии,
песочной терапии, компьютерных
программ, аудио и видео
аппаратуры и т.д.
-диагностические исследования:
проведение тестирования,
социометрии, опросов,
анкетирования и т.д.

20%

10%

10%

10%

один раз в
месяц

4.4 Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении индивидуального
плана работы;
- своевременном предоставлении
запрашиваемой информации;
- правильном ведении и
своевременной сдаче отчетной и
деловой документации

10%

10%

10%

один раз в
месяц

5 Воспитатель до 180%

5.1

Доступность
качественного
образования и
воспитания

- доля студентов активно
участвующих в общественной
жизни общежития, в работе
студенческого совета общежития:
81-100%
51-80%
до 50%

20%
15%
10%

один раз в
месяц

- проведение кружковой работы 20% один раз в
месяц

- индивидуальная работа со
студентами «группы риска» 20% один раз в

месяц

- проектная деятельность 20% один раз в
месяц

- использование внешних ресурсов
(посещение музеев, театров и т.д.)
в организации воспитательной
работы

20% один раз в
месяц

5.2
Методическая и
инновационная
деятельность

- участие в создании
информационных материалов на
сайт колледжа

10% один раз в
месяц

-участие в профориентационной
работе 10% один раз в

месяц
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- наличие выступлений на
методических семинарах,
педсоветах, педагогических
консилиумах, конференциях и т.д.

20%

один раз в
месяц

5.3
Эффективность
трудовой деятельности

- организация студентов на
выполнение требований
Санитарно-эпидемиологических
правил и норм СП 2.1.2.2844-11

20% один раз в
месяц

- правильное ведение
документации воспитателя 10% один раз в

месяц
-соблюдение сроков выполнения
приказов администрации 10% один раз в

месяц

6 Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности до 210%

6.1

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества обучения по
преподаваемой
дисциплине / модулю

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр

- качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более
20%-39%
менее 20 %

20%
10%
0%

один раз в
семестр

6.2 Качество обеспечения
учебного процесса

- разработка рабочих программ по
дисциплине/модулю в
соответствии с требованиями;
разработка материалов учебно-
методического сопровождения
(КОС, КИМ, рекомендаций для
ЛПЗ, самостоятельные работы
студентов и пр.);

10%

один раз в
месяц- работа со студентами по

индивидуальной образовательной
траектории (работа с добранными
студентами):
1 студент, 1 дисциплина до 50
часов
1 студент, 1 дисциплина более 50
часов

5%

10%

6.3 Организация работы по
ГО и ЧС Проведение тренировок 20% один раз в

месяц

6.4
Организация работы по
патриотическому
воспитанию

-выполнение плана работы
кружка;
-проведение внутриколледжных
внеурочных мероприятий

5%

10%

один раз в
месяц
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6.6

Подготовка
обучающихся к
участию в научно-
практических
конференциях,
олимпиадах по
дисциплине/модулю

за каждое очное мероприятие
всероссийского уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое дистанционное
мероприятие всероссийского
уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие уровня
учреждения:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

15%

20%

2

5%

10%

15%

5%

10%

один раз в
месяц

6.7
Проведение уроков
(занятий) высокого
качества

участие в инновационной
деятельности:
- проведение открытых уроков,
классных часов, кружковой
работы и т.д.;

20%

один раз в
месяц

- исследовательская,
экспериментальная, опытническая,
проектная деятельность и иные
интерактивные формы (при
наличии оформленных
документов)

10%

- участие в научно-практических
конференциях  и др. :

- очное
- дистанционное

10%
3%

6.8 Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- своевременном предоставлении
запрашиваемой информации;
- правильном ведении и
своевременной сдаче отчетной и
деловой документации

10%

10%

один раз в
месяц

7 Руководитель физического воспитания до 210%

7.1
Достижение
обучающимися
высоких показателей,

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр
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стабильность и рост
качества обучения

- качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более
20%-39%
менее 20 %

20%
10%
0%

один раз в
семестр

7.2

Достижение
обучающимися
высоких показателей,
стабильность и рост
качества обучения в
закрепленной группе

- абсолютная успеваемость
обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр

- качественная успеваемость
обучающихся:
40% и более
20%-49%
менее 20 %

20%
10%
0%

один раз в
семестр

7.3

Качество обеспечения
учебного процесса - разработка рабочих программ по

дисциплине/модулю в
соответствии с требованиями;
разработка материалов учебно-
методического сопровождения
(КОС, КИМ, рекомендаций для
ЛПЗ, самостоятельные работы
студентов и пр.);
- работа со студентами по
индивидуальной образовательной
траектории (работа с добранными
студентами):
1 студент, 1 дисциплина до 50
часов
1 студент, 1 дисциплина более 50
часов;

10%

5%

10%

один раз в
месяц

7.4

Подготовка
обучающихся к
участию в научно-
практических
конференциях,
олимпиадах по
дисциплине,
спортивных
соревнованиях

за каждое очное мероприятие
всероссийского уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое дистанционное
мероприятие всероссийского
уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие уровня
учреждения:
-подготовка участников

15%

20%

2

5%

10%

15%

5%

один раз в
месяц
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-подготовка призеров и
победителей 10%

7.5
Проведение уроков
(занятий) высокого
качества

участие в инновационной
деятельности:
- проведение открытых уроков,
классных часов, кружковой
работы и т.д.;
- исследовательская,
экспериментальная, опытническая,
проектная деятельность и иные
интерактивные формы (при
наличии оформленных
документов)
- участие в научно-практических
конференциях  и др. :

- очное
- дистанционное

20%

10%

10%
3%

один раз в
месяц

7.6

Организация
спортивной работы по
сдачи норм ГТО,
физическому
воспитанию

-подготовка к сдаче нормативов
ГТО;
-выполнение плана работы секции;
-проведение внутриколледжных
внеурочных мероприятий

10%
5%

10%

один раз в
месяц

7.7 Профориентационная
работа 10% один раз в

месяц

7.8

Организация
спортивной работы со
студентами,
проживающими в
общежитии

спортивная работа в общежитии 10% один раз в
месяц

7.9 Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- правильное ведение и
своевременной сдачи отчетной
документации;
- правильном ведении журналов

10%

10%

один раз в
месяц

8 Педагог-организатор до 160 %

8.1

Организация
мероприятий,
повышающих
авторитет и имидж
учреждения

- мероприятие всероссийского
уровня;
- мероприятие областного уровня;
- мероприятие уровня учреждения

20%

10%
5%

один раз в
месяц

8.2 Фото и видеосъемка
мероприятий

- проводимых в колледже;
- выездные мероприятия

5%
10%

один раз в
месяц

8.3

Создание и ведение
группы, страницы
(аккаунта) в
социальных сетях

10% один раз в
месяц
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8.4

Подготовка и
размещение
презентаций,
видеороликов, фото
слайдов на
информационной
панели

20% один раз в
месяц

8.5
Подготовка
обучающихся и участие
в конкурсах

за каждое мероприятие
всероссийского, регионального
уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного, городского и
районного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

10%

20%

5%

10%

один раз в
месяц

8.6

Доступность
качественного
образования и
воспитания

- доля студентов, активно
участвующих в общественной
жизни колледжа:
от 81% до 100%
от 50% до 80%
менее 50 %

20%
10%
5%

один раз в
месяц

- проведение кружковой работы 20% один раз в
месяц

8.7
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- своевременном предоставлении
запрашиваемой информации;
- правильном ведении и
своевременной сдаче отчетной и
деловой документации

10%

10%

один раз в
месяц

9 Музыкальный руководитель до 160%

9.1

Организация
мероприятий,
повышающих
авторитет и имидж
учреждения

- мероприятие всероссийского
уровня;
- мероприятие областного уровня;
- мероприятие уровня учреждения

20%

10%
5%

один раз в
месяц

9.2
Подготовка
обучающихся и участие
в конкурсах

за каждое мероприятие
областного, городского и
районного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

5%

10%

один раз в
месяц
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9.3

Доступность
качественного
образования и
воспитания

-доля студентов, активно
участвующих в музыкальных
объединениях колледжа:
от 50% до 80%
менее 50 %

10%
5%

один раз в
месяц

- проведение кружковой работы 20% один раз в
месяц

-музыкальное участие в работе
профсоюзной, ветеранской
организации

20% один раз в
месяц

9.4

Профессиональная
санитария,
безопасность и
сохранность

-содержание помещения актового
зала в соответствии с СанПин;
-соблюдение правил пожарной и
электробезопасности;
-сохранность музыкального
оборудования

10%

10%

20%

один раз в
месяц

9.5
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- своевременном предоставлении
запрашиваемой информации;
- правильном ведении и
своевременной сдаче отчетной и
деловой документации:
- предоставление необходимой
информации для сайта ОУ

10%

10%

20%

один раз в
месяц
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II. Заместители руководителя, руководители подразделений

1 Заместитель директора по учебно-производственной
работе До 300%

№
п/п Перечень показателей Критерии оценки

(значения показателей)

Размер
стимулирующ
их выплат, %

Период оценки

1.1 Уровень выполнения контрольных
цифр приема

100%
Менее 100%

30%
0 ежегодно

1.2 Сохранность контингента
100%
95% - 99,9%
Менее 95%

20%
10%

0
ежеквартально

1.3

Доля выпускников, получивших
диплом со средним баллом от 4,5
до 5 (от общего количества
выпускников)

Более 10%
5% - 10%
Менее 5%

20%
10%

0
ежегодно

1.4

Доля выпускников, получивших
по результатам итоговой
аттестации оценки "хорошо" и
"отлично" (от общего количества
выпускников)

50% и более 20%
ежегодно

30% - 49%
Менее 30%

10%
0 ежегодно

1.5

Доля выпускников,
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в первый год
после завершения обучения (от
общего числа выпускников)

Выше установленного
более чем на 10%
Выше установленного
на 5% - 10%
Соответствует
установленному

25%

10%

5%

ежегодно

1.6

Обеспечение интеграции
образовательных программ
общего, среднего
профессионального образования
(реализация проектов
«Политехническая школа»,
«Агрошкола»)

15% ежегодно

1.7
Разработка и реализация
инновационных образовательных
программ

3 программы и более
2 программы
1 программа

10%
5%
3%

ежеквартально

1.8

Реализация с предприятиями
реального сектора экономики
совместных образовательных
проектов

3 проекта и более
2 проекта
1 проект

10%
5%
3%

ежеквартально
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1.9

Организация и проведение
профессиональных конкурсов,
конкурса «Молодые
профессионалы», и
демонстрационного экзамена

Молодые
профессионалы
Олимпиада
профмастерства
Демонстрационный
экзамен

15%

10%

10%

ежеквартально

1.10
Доля выпускников,
трудоустроившихся по целевому
распределению

Более 60%
выпускников
40% - 60% выпускников
20% - 40% выпускников

20%

10%
5%

ежегодно

1.11
Освещение деятельности
учреждения на медиаресурсах
министерства

Размещение 1-го пресс-
релизов учреждения в
месяц

10% ежемесячно

1.12
Освещение деятельности
учреждения на официальном сайте
учреждения

Наличие актуальной
новостной ленты:
- 1 и более новости в
неделю

2% ежемесячно

1.13
Освещение деятельности
учреждения в средствах массовой
информации

Наличие 1 публикаций
в квартал 15% ежеквартально

1.14
Качество, своевременность и
полнота информации на
официальном сайте учреждения

соответствует закону об
образовании 5% ежеквартально

1.15
Организация дополнительного и
платного обучения по профессиям
и специальностям

-Профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации.
-Платное и заочное
обучение

20%

10%

Ежеквартально

ежегодно

1.16 Эффективность управленческой
деятельности

назначается при:
- своевременном и
достоверном
предоставлении
отчетности и
запрашиваемой
информации;
- своевременном
исполнении
контрольных функций

10%

10%

ежеквартально

2 Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе до 250%

2.1 Уровень выполнения
контрольных цифр приема

100%
Менее 100%

30%
0 ежегодно
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2.2 Сохранность контингента
100%
95% - 99,9%
Менее 95%

20%
10%

0
ежеквартально

2.3

Доля детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, трудоустроившихся
по полученной профессии
(специальности) после
завершения обучения или
продолживших обучение

Выше установленного
на 5% - 10%
Соответствует
установленному %
Ниже установленного
%

20%

10%

0

ежегодно

2.4 Организация каникулярного
отдыха студентов

Занятость сирот более
20%
Занятость остальных
50%

5

10%
2 раза в год

2.5 Организация воспитательной
работы в общежитии 25% один раз в

месяц

2.6

Разработка и реализация
социально значимых программ,
социальных проектов

2 программы или
проекта и более
1 программа или
проект

10%

5%
один раз в
квартал

2.7
Организация активной
профориентационной работы с
педработниками

Очное посещение
мероприятий центров
занятости, работа со
школами, со СМИ.
- дистанционные
мероприятия (отправка
рекламного материала)

15%

3%

один раз в
квартал

2.8

Обеспечение занятости
обучающихся во внеурочное
время (посещение кружков,
секций)

Охват обучающихся:
75% и более
50% - 69%;
менее 50

10%
5%
3%

один раз в
месяц

2.9 Организация работы ветеранской
организации

10% один раз в
месяц

2.10
Освещение деятельности
учреждения на медиаресурсах
министерства

Размещение 1-го и
более пресс-релизов
учреждения в месяц

10% один раз в
месяц

2.11

Освещение деятельности
учреждения на официальном
сайте учреждения

Наличие актуальной
новостной ленты:
- 1 и более новости в
неделю

5%

2.12
Освещение деятельности
учреждения в средствах
массовой информации

Наличие более 1-й
публикации в квартал 15%

2.13
Организация результативной
работы по профилактике
асоциального поведения

Отсутствие
правонарушений и
чрезвычайных
происшествий

10%
один раз в
месяц



28

2.14

Организация участия в
областных, районных
мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, конференциях и
иных творческих проектах,)
проводимых сторонними
организациями

-участие (дипломы и
сертификаты участия)
-призеры и победители

10%

15%
один раз в
месяц

2.15
Организация и проведение
внутриколледжных мероприятий
воспитательной направленности

1 мероприятие
2 мероприятия
3 и более мероприятий

3
5
10

один раз в
месяц

2.16 Эффективность управленческой
деятельности

назначается при:
- своевременном и
достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- своевременном и
качественном
исполнении
контрольных функций

10%

10%

один раз в
месяц

3
Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе и безопасности
жизнедеятельности

до 200%

3.1

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны

- соблюдение санитарно-
гигиенических требований
(контроль за уборкой
помещений и территории,
дератизация, дезинсекция);

10%

один раз в
месяц

-обеспечение бесперебойной
работы средств
автоматической пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения, рамки
металлоискателя и др.

10% один раз в
месяц

Обеспечение пожарной и
электробезопасности (наличие
огнетушителей, актов
обследования

10% один раз в
месяц

3.2

Организация работ по
сохранности зданий и
помещений, межсезонное
обследование

- своевременное обследование
технического состояния
зданий, коммуникаций,
оборудования с оформлением
актов;

10%

один раз в
месяц- своевременная подготовка

технических заданий для
проведения конкурсных
процедур;

10%

- своевременная подготовка
дефектных ведомостей 10%
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3.3

Своевременная и
качественная подготовка
здания учебного корпуса к
новому учебному году и
отопительному сезону

-наличие плана подготовки
колледжа к новому учебному
году;
-своевременное проведение
текущих, косметических
ремонтных работ,
благоустройство территории;
-своевременное приобретение
расходных материалов
(строительных,
сантехнических,
электрических).

10%

10%

10%

один раз в
месяц

3.4

Организация и контроль,
за качеством выполнения
ремонтных работ
подрядными
организациями

-оформление необходимой
документации о начале
ремонта (приказы, копии
документов, списки и т.д);
-контроль за ремонтом и
составление актов скрытых
работ, организация работы
комиссии по приемке.

10%

10%

один раз в
месяц

3.5

Рациональное
использование
энергоресурсов, воды,
тепла

проведение мероприятий,
направленных на экономию
энергоресурсов, воды, тепла

10% один раз в
месяц

3.6

Обеспечение сохранности
материальных ценностей,
строительных материалов.
Имущества учреждения

-организация хранения
запасных ключей (наличие
всех ключей в запаснике);
- сохранность имущества
учреждения

10%

10%

один раз в
месяц

3.7

Обеспечение безопасности
жизни студентов и
антитеррористической
защищенности колледжа

- организация работы с
охранной службой;

10%

один раз в
месяц

-организация
антитеррористических
мероприятий (приказы,
инструктажи, положения,
обучение сотрудников.);

10%

-ежеквартальное проведение
обучающих мероприятий по
эвакуации

10%

Организация пропускного
режима на территорию и в
здание учреждения (шлагбаум
и турникет)

10%

3.8
Эффективность
управленческой
деятельности

назначается при:
-качественной организации
работы с поставщиками
коммунальных услуг
(договора, счета, акты);

10% один раз в
месяц
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-отсутствии замечаний и
предписаний
контролирующих
организаций, руководства
министерства и колледжа;

10%

- своевременном и
достоверном предоставлении
отчетности, составление
бухгалтерской документации
по списанию и
инвентаризации оборудования
и мебели

10%

4 Заведующий учебной частью до 230%

4.1 Сохранность контингента 95% и более
менее 95%

15%
0%

один раз в
месяц

4.2

Достижение
обучающимися высоких
показателей, стабильность
и рост качества обучения

-текущая абсолютная
успеваемость обучающихся:
95% и более
менее 95 %

20%
0%

один раз в
семестр

-текущая качественная
успеваемость обучающихся:
40% и более
20%-39%
менее 20 %

20%
10%
0%

один раз в
семестр

4.3
Результаты всех видов
промежуточной и
итоговой аттестации

96%-100%
90%-95%
менее 95 %

20%
10%
0%

2 раза в год

4.4

Организация областных
предметных олимпиад,
конкурсов, научно-
практических
конференций и иных
творческих проектов,
проводимых сторонними
организациями
(дистанционных
конкурсов)

-организация 1 тура
-организация 2 тура
-победители

3%
5%
10%

один раз в
месяц

4.5
Доля выпускников,
получивших диплом с
отличием

более 15%
5% – 15%
менее 5%

15%
10%
0%

один раз в год

4.6 Внутриколледжный
контроль

- за каждый оформленный
анализ посещения уроков

5% (но не
более 20%)

один раз в
месяц

- ежемесячный мониторинг
успеваемости 10%

один раз в
месяц
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4.7 Профориентационная
работа

-одно посещение
-два и более посещений

5%
10%

один раз в
месяц

4.8
Качество обеспечения
учебного процесса

- работа по разработке
рабочих программ и
материалов учебно-
методического
сопровождения;
- исследовательская,
экспериментальная и
опытническая работа с
педработниками и
обучающимися;
- организация работы по
инновационной деятельности;
- организация и контроль
работы преподавателей по
индивидуальной
образовательной траектории
(работа с добранными
студентами)

10%

10%

10%

10%

один раз в
месяц

4.9
Освещение деятельности
учреждения:

На медиаресурсах
министерства:
-размещение 1-го и более
пресс-релизов в месяц.
На официальном сайте:
-1 или более новостей в
неделю.
В СМИ:
-1 и более публикаций в
квартал

10%

5%

15%

один раз в
месяц

4.10 Работа с ГИС НСО
«Электронный колледж»

Ежемесячная актуализация
данных соответствующего
раздела

10%

4.11

Эффективность
управленческой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и
достоверном предоставлении
отчетности и информации

10%

10%

один раз в
месяц

5 Старший мастер до 230%

5.1

Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации

Открытие и обучение групп
по профподготовке:
- за каждую группу в кол-ве
до 25 человек;
- за каждую группу в кол-ве
менее 25 человек

20%

10%

один раз в
месяц
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5.2

Организация работы по
стажировке мастеров
производственного
обучения

5%
один раз в
месяц

5.3

Оснащение учебных
мастерских и лабораторий
программным
обеспечением
оборудованием,
инструментом,
методическим,
эксплуатационным и
раздаточным материалом

10% один раз в
месяц

5.4

Работа по
трудоустройству и
закреплению выпускников
в организациях и на
предприятиях по
выбранной профессии,
специальности

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии, от
общего количества
выпускников:
81% и более
50%-80%
менее 50 %

20%
10%
0%

один раз в год

5.5

Соблюдение охраны и
условий труда, пожарной
и электробезопасности в
мастерских, отсутствие
производственного
травматизма

отсутствие травматизма в
мастерских, лабораториях
колледжа и на предприятии во
время учебной и
производственной практик

10% один раз в
месяц

5.6 Внутриколледжный
контроль

за каждый оформленный
анализ посещения уроков

5% (не более
20%)

один раз в
месяц

5.7

Подготовка победителей и
призеров областных и
всероссийских олимпиад
профессионального
мастерства.

за каждое очное мероприятие
всероссийского уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей
за каждое мероприятие
областного уровня:
-подготовка участников
-подготовка призеров и
победителей

15%
20%

10%
15%

один раз в
месяц

5.8 Подготовка мастера п/о к
конкурсу «Мастер года» 10% Один раз в год

5.9 Профориентационная
работа 10% один раз в

месяц

5.10

Организация учебной
практики по получаемой
профессии на
предприятиях

Доля учащихся проходящих
практику по получаемой
профессии:
91% и более
80% - 90%
менее 80%

20%
10%
0%

один раз в
квартал
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5.11

Организация
предварительного и
периодического
медицинского
освидетельствования
студентов перед началом
производственной
практики

90% и более прошедших
медкомиссию

50% - 89% прошедших
медкомиссию

20%

10%

один раз в
квартал

5.12
Освещение деятельности
учреждения на
официальном сайте

1 и более новостей в неделю 5% один раз в
месяц

5.13

Доля выпускников,
получивших диплом со
средним баллом от 4,5 до
5 (от общего количества
выпускников)

-выше установленного более
чем на 5% - 10%;
-соответствует
установленному

10%
5% Один раз в

квартал

5.14 Работа с ГИС НСО
«Электронный колледж»

Ежемесячная актуализация
данных соответствующего
раздела

10% один раз в
месяц

5.15
Качество обеспечения
учебного процесса

- работа по разработке
рабочих программ и
материалов учебно-
методического
сопровождения;
- исследовательская,
экспериментальная и
опытническая работа с
педработниками и
обучающимися;
- организация работы по
инновационной деятельности;
- организация и контроль
работы преподавателей по
индивидуальной
образовательной траектории
(работа с добранными
студентами)

10%

10%

10%

10%

один раз в
месяц

5.16

Эффективность
управленческой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и
достоверном предоставлении
отчетности и запрашиваемой
информации

10%

10%

один раз в
месяц

6 Методист до 200%
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6.1 Работа с ГИС НСО
«Электронный колледж»

Ежемесячная актуализация
данных соответствующего
раздела

10%
один раз в
месяц

6.2

Посещение и анализ
мероприятий, в т.ч.
учебных и практических
занятий, проводимых
педагогическими
работниками

Одно мероприятие и более
3%

(не более
15%)

один раз в
месяц

6.3

Организация мероприятий
и подготовка
педагогических
работников к аттестации

Своевременная аттестация
педагогов и прохождение ими
курсов повышения
квалификации и
переподготовки.

10%
один раз в
месяц

6.4

Организация для
педагогического
коллектива обучающих
семинаров

Один проведенный семинар 10%
один раз в
месяц

6.5

Организация и
проведение на базе
колледжа конференций,
конкурсов, олимпиад,
чемпионатов и т.п.

Одно проведенное
мероприятие и более 10%

один раз в
месяц

6.6

Организация участия и
оказание помощи
педагогическим
работникам, студентам в
олимпиадах,
конференциях, конкурсах
и т.п.

За каждый сертификат
участника
За каждое призовое место

3
10

один раз в
месяц

6.7

Выступление на научно-
методических форумах,
конференциях,
совещаниях областного
уровня.

Одно мероприятие и более 15 один раз в
месяц

6.8

Разработка и
корректировка
нормативных документов,
для внутреннего
пользования (ОПОП, УП,
локальные акты и т.п.)

За один и более
утвержденный документ 10 один раз в год

6.9

Корректировка и оказание
помощи педагогическим
работникам в оформлении
рабочих программ,
календарно-
тематического
планирования,
индивидуальных планов

За одну или более
утвержденную РП, КТП, ИП 10

один раз в
месяц
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6.10

Корректировка и оказание
помощи педагогическим
работникам в оформлении
контрольно-
измерительных средств,
методический указаний
по практическим и
самостоятельным работам

За один и более
утвержденный КОС/ КИМ

За одно и более утвержденное
методическое указание

10%

10%

один раз в
месяц

6.11

Организация проектной
деятельности,
исследовательской,
инновационной,
экспериментальной и
опытнической
деятельности, участие в
создании авторских
программ.

15 один раз в
месяц

6.12 Профориентационная
работа 20% один раз в

месяц

6.13

Освещение деятельности
учреждения по
методической работе

На медиаресурсах
министерства:
-размещение 1-го и более
пресс-релизов в месяц.
На официальном сайте:
-1 или более новостей в
неделю.
В СМИ:
-1 и более публикаций в
квартал

10%

5%

20%

один раз в
месяц

6.14

Эффективность
управленческой
деятельности

-выполнение
индивидуального плана
работы;

10%

один раз в
месяц

-своевременного
предоставления
запрашиваемой информации;

10%

-правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

10%

7 Методист платного обучения до 150%

7.1

Оказание помощи
педагогическим
работникам в определении
содержания, форм,
методов и средств
обучения, разработке
методических,
информационных,
аттестационных
материалах

10% один раз в
месяц
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7.2

Комплектование групп по
заочной форме обучения,
профессиональной
подготовке,
переподготовке,
дополнительного
образования.

20 - 25 человек
менее 20 человек

20%
10%

один раз в
месяц

7.3
Сохранность контингента
в группах по заочной
форме обучения

Сохранность 95%
70% - 94%

20%
10%

один раз в
месяц

7.4

Осуществление контроля
за качеством
рецензирования
контрольных работ (для
студентов заочной формы
обучения)

Назначается при отсутствии
замечаний к рецензированию
контрольных работ

10% один раз в
месяц

7.5

Своевременное и
качественное оформление
документов, журналов,
приказов и т.д.

за каждый оформленный
анализ мероприятия 10%

один раз в
месяц

7.6

Обеспечение студентов
раздаточными и
методическими
материалами

10% один раз в
месяц

7.7

Посещение учебных и
практических занятий
(студентов заочной формы
обучения), анализ
посещения

за каждый оформленный
анализ мероприятия 10% один раз в

месяц

7.8

Допущенные студенты к
итоговой или
промежуточной
аттестации

100% 10% один раз в
семестр

7.9 Профориентационная
работа 20% один раз в

месяц

7.10
Систематическое ведение
ГИС НСО Электронный
Колледж

10% один раз в
месяц

7.11
Эффективность
управленческой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;

10%
один раз в
месяц

- своевременном и
достоверном предоставлении
отчетности и информации

10%

8 Главный бухгалтер до 300%
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8.1

Своевременное и
качественное
предоставление налоговой
и бухгалтерской
отчетности (Отчеты в
пенсионный фонд, ФСС,
статистика и т.д.)

Отсутствие замечаний
контролирующих и надзорных
органов

20% один раз в
месяц

8.2

Своевременность уплаты
налогов, сборов и иных
платежей, отсутствие
штрафов, пени за
несвоевременную оплату
налогов, сборов

отсутствие задолженности 20% один раз в
месяц

8.3

Качественное ведение
учета по видам расходов в
соответствии с ПФХД,
своевременное
определение и
сопоставление
потребности бюджетных
средств по видам расходов

20% один раз в
месяц

8.4

Разработка новых
нормативных документов
по платным
образовательным услугам,
программ развития
учреждения, положений,
подготовка и проведение
экономических советов

40% один раз в
месяц

8.5

Сохранение достигнутого
соотношения между
уровнем оплаты труда
отдельных категорий
работников** и уровнем
средней заработной платы
в Новосибирской области

20% один раз в
месяц

8.6

Соблюдение бюджетного
законодательства при
принятии бюджетных
обязательств (при
заключении договоров),
недопущение превышения
бюджетных обязательств,
правильность учета
бюджетных обязательств

20% один раз в
месяц

8.8
Организация и проведение
инвентаризации в
установленные сроки.

20%
один раз в
месяц
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8.9

Качественное ведения
бюджетного учета,
отсутствие просроченной
кредиторской и
дебиторской
задолженности по
расчетам за полученные
товарно-материальные
ценности и услуги.

Отсутствие просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности

20%

один раз в
месяц

8.10

Организация и контроль
закупок и услуг в
соответствии с ФЗ-44,
своевременность
осуществление закупок

20%

один раз в
месяц

8.12

Соблюдение финансовой
дисциплины, эффективное
использование денежных
средств и материальных
ресурсов, учёт имущества,
находящегося в
учреждения, целевое
использование средств
субсидий.

20%

один раз в
месяц

8.13

Наличие и использование
автоматизированных
программ для организации
бухгалтерского учета и
отчетности

Работа в программах 1 с,
Сбис, Контур-экстерн,
СводWeb

20%

один раз в
месяц

8.14 Работа на сайтах
Обновление информации на
сайте колледжа, сайте
bus.gov.ru и др.

20%
один раз в
месяц

8.15 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, руководителя
учреждения;
- отсутствие жалоб и
замечаний со стороны
работников и руководителя по
начислению заработной
платы.

20%

20%

один раз в
месяц

9 Руководитель ресурсного центра до 150%

9.1

Пополнение и развитие
материально-технической
базы лабораторий и
кабинетов ресурсного
центра (в соответствии с
ФГОС, программами,
прикладными проф.
стандартами)

определения перечня
необходимого оборудования,
приборов, инструментов,
расходных материалов)

15% один раз в
месяц

- составление технических
заданий на закупаемое
оборудование и расходные
материалы

10% один раз в
месяц
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-запрос коммерческих
предложений от
производителя (поставщика)
оборудования и расходных
материалов

5% один раз в
месяц

9.2

Организация мероприятий
по повышению
квалификации
педагогических
работников ресурсного
центра

подготовка и проведение
предметно- цикловой
комиссии с преподавателями
профтехцикла

10% один раз в
месяц

организация и проведение
среди преподавателей
конференций, семинаров,
мастер-классов

10% один раз в
месяц

мониторинг и актуализация
межпредметных связей по
дисциплинам всех циклов по
направлению
телекоммуникации

10% один раз в
месяц

9.3

Организация и проведение
курсов повышения
квалификации по
программам
профессионального
обучения дополнительного
профессионального
образования

За каждые 15 человек 50% один раз в
месяц

9.4 Экспертная деятельность

организация и проведение
тренировок по подготовке к
чемпионатам

20%
один раз в
месяц

проведение чемпионатов:
- на уровне учреждения;
- на региональном уровне

20%
30%

один раз в
месяц

участие в межрегиональном,
национальном и
международных чемпионатах

50% один раз в
месяц

9.5

Организация, подготовка
и проведение
студенческих
конференций, семинаров и
т.д.

за каждое мероприятие 10% один раз в
месяц

9.6 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и
достоверное предоставление
отчетности и информации.

10%

10%

один раз в
месяц
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III. Специалисты и служащие

Перечень показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %

Период
оценки

1 Ведущий экономист до 200%

1.1.

Качественное и
своевременное
выполнение работ по
осуществлению
экономической
деятельности колледжа

- подготовка исходных данных для
финансово-хозяйственной
деятельности

20%
один раз в
месяц

- расчеты по материальным,
трудовым и финансовым затратам 20%

один раз в
месяц

- разработка мер по обеспечению
режима экономии, потерь,
непроизводственных расходов

20%
один раз в
месяц

- выполнение экономических
расчетов, стоимости
предоставляемых услуг по всем
видам деятельности

20%
один раз в
месяц

1.2

Обеспечение
своевременного
заключения и исполнения
обязательств по договорам
по всем видам
деятельности

- отсутствие ошибок и замечаний
руководителя учреждения и
главного бухгалтера

20%
один раз в
месяц

1.3

Отслеживание и анализ
дебиторской и
кредиторской
задолженности

- отсутствие дебиторской и
кредиторской
несанкционированной
задолженности (акты сверок с
поставщиками и подрядчиками,
подотчетными
лицами)

15%
один раз в
месяц

- ведение анализа дебиторской и
кредиторской задолженности 10% один раз в

месяц

- наличие предложений по
ликвидации
задолженности

10% один раз в
месяц

1.4

Качество ведения
бухгалтерского учета (по
учету имущества,
материальных ценностей)

- отсутствие ошибок и замечаний
руководителя учреждения и
главного бухгалтера

15% один раз в
месяц

- отсутствие нарушений и
недостатков, выявленных при
проверках и ревизиях финансово-
хозяйственной деятельности

15% один раз в
месяц

1.5 Качественная работа по
предупреждению недостач

- наличие
разработок по
предупреждению недостач

5% один раз в
месяц
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- проведение
инвентаризаций, отслеживание
расходов
материальных ценностей по
целевому назначению

5% один раз в
месяц

1.6

Своевременное и
качественное
предоставление
отчетности,
соблюдение необходимых
требований к составлению
отчетности, сроков сдачи,
ведение вверенной
документации

Отсутствие замечаний 10%
один раз в
месяц

1.7
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении запрашиваемой
информации

10%

5%

один раз в
месяц

2 Ведущий бухгалтер До 180%

2.1

Целевое и планомерное
расходование финансовых
средств (по направлению
деятельности)

отсутствие ошибок и замечаний
руководителя учреждения и
главного бухгалтера

30% один раз в
месяц

2.2

Обеспечение
своевременного
исполнения денежных
обязательств перед
юридическими и
физическими лицами (по
направлению
деятельности)

отсутствие ошибок и замечаний
руководителя учреждения и
главного бухгалтера

30% один раз в
месяц

2.3

Качество ведения
бухгалтерского учета (по
направлению
деятельности)

- отсутствие ошибок и замечаний
руководителя учреждения и
главного бухгалтера

30% один раз в
месяц

- отсутствие нарушений и
недостатков, выявленных при
проверках и ревизиях финансовой
деятельности

40% один раз в
месяц



42

2.4 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны участников
образовательного процесса

20%

10%

10%

10%

один раз в
месяц

3 Специалист по кадрам до 150%

3.1

Качественное ведение
кадрового
делопроизводства
(своевременное
оформление трудовых
книжек.)

- отсутствие ошибок и замечаний в
документах 10% один раз в

месяц

своевременное ознакомление
сотрудников с кадровыми
документами

20% один раз в
месяц

3.2
Систематическое ведение
ГИС НСО «Электронный
Колледж»

своевременное внесение
изменений в базы данных 20% один раз в

месяц

3.3

Организация и контроль
прохождения
медицинского осмотра и
профобучения
сотрудников.

Соблюдение сроков проведения
обязательных (периодических)
медицинских осмотров
сотрудников.

10% один раз в
квартал

3.4

Своевременная
подготовка проектов
приказов, трудовых
договоров и т.п.

своевременное ознакомление
сотрудников с документами 20% один раз в

месяц

3.5

Своевременная отчётность
в Центр занятости
населения по вакансиям и
квотам по инвалидам

соблюдении сроков 10% один раз в
месяц

3.6

Качественная работа по
подбору персонала на
вакантные должности, а
также при необходимости
– своевременная
аттестация персонала

Выставление вакансий на сайты,
проведение собеседований 10% один раз в

месяц

3.7

Качественная работа по
правовому анализу
сложных ситуаций по
вопросам трудового права

Соблюдение требований ТК РФ.
Отсутствие предписаний со
стороны проверяющих органов

10% один раз в
месяц
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3.8

Наличие в учреждении
стендов с информацией о
правах и обязанностях
граждан, о действующем
законодательстве и другой
информации.

Ежемесячное обновление стенда 10% один раз в
месяц

3.9
Соблюдение сроков
повышения квалификации
работников

соблюдении сроков 10% один раз в
месяц

3.10 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны сотрудников и
студентов учреждения
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации

10%

10%

один раз в
месяц

4 Секретарь руководителя до 200%

4.1

Качественное ведение
документации и
делопроизводства (печать
приказов, протоколов,
писем, служебных
записок, прием и передача
телефонограмм и др.)

- отсутствие ошибок и замечаний в
документах 20% один раз в

месяц

- своевременность доведения
входящей информации до
адресатов (ознакомление
сотрудников с приказами)

30% один раз в
месяц

4.2

Использование
информационных
компьютерных
технологий в трудовой
деятельности

- качественное и своевременное
внесение изменений в базы
данных (1-ВК, 1-ПО, 2-ПО)

20% один раз в
месяц

- качественный прием и отправка
информации по электронной
почте, копировальные работы,
сайты колледжа и др.)

30% один раз в
месяц

4.3 Планирование рабочего
дня руководителя 30% один раз в

месяц

4.4 Работа с архивом

- своевременная выдача архивных
справок;
- своевременная сдача документов
в архив;
- содержание помещения архива в
надлежащем санитарном
состоянии;
- своевременная отправка
документов почтой

50% один раз в
месяц
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4.5 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации

10%

10%

один раз в
месяц

5 Секретарь учебной части,
диспетчер образовательного учреждения до 180%

5.1 Качественное ведение
документации

- полное и своевременное внесение
информации в книги выдачи
дипломов и свидетельств,
алфавитную (поименную) книгу
записи обучающихся, книгу
приказов о контингенте
обучающихся в соответствии с
требованиями положений и
инструкций,

20%

один раз в
месяц

- ознакомление с приказами о
движении контингента мастеров
ПО, классных руководителей,
кураторов для дальнейшего
заполнения журналов,

10%

-ознакомление студентов с
приказами; 15%

- полное и оперативное
формирование личных дел
обучающихся:
150 и более личных дел
от 125 до 149 личных дел

20%
10%

исполнение графика ведения
отчетно-учетной документации в
электронной форме
- ФИС ФРДО, ФИС ГИА;
- систематическое ведение ГИС
НСО Электронный Колледж

10%

10%

5.2 Качественное оформление
документации

- отсутствие технических и
грамматических ошибок при
работе в автоматизированной
системе заполнения дипломов,
приложений к дипломам,
- отсутствие ошибок при
оформлении студенческих билетов
и зачетных книжек обучающихся

10%

10%

один раз в
месяц
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5.3 Работа с архивом и
текущими документами

- своевременность выдачи
академических справок,
дубликатов дипломов,
свидетельств и приложений к ним:
от 21 и более
от 11 до 20
от 5 до 10
- формирование личных дел
выпускников и отчисленных
студентов для сдачи в архив:
100 и более личных дел
от 51 до 99 личных дел
50 и менее личных дел
- своевременная выдача
документов (дипломов, аттестатов,
свидетельств) прошлых лет

20%
15%
5%

25%
15%
10%

10%

один раз в
месяц

5.4 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации

10%

10%

один раз в
месяц

6 Паспортист до 200%

6.1
Своевременное
оформление
документации

- регистрация граждан в
общежитии учреждения, при
наличии у регистрируемого
соответствующих документов

30% один раз
в месяц

- снятие с регистрационного учета
лиц, проживающих в общежитии
учреждения

30% один раз
в месяц

- своевременное и качественное
выполнение работ по устранению
неисправностей, возникших
в процессе эксплуатации
технических систем и
оборудования

30% один раз
в месяц

6.2
Подготовка справок
установленной формы для
выдачи их населению

30% один раз
в месяц

6.3

Проведение мероприятий,
связанные с изучением
Российского
законодательства

40% один раз
в месяц

6.4 Ведение установленной
отчетности отсутствие замечаний 50% один раз

в год
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6.5 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдение сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны сотрудников и
студентов учреждения

10%

10%

10%

10%

один раз
в месяц

7 Инженер по охране труда и пожарной безопасности до 200%

7.1

Соблюдение охраны
труда, пожарной
безопасности в
учреждении

- отсутствие производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников

10% один раз
в месяц

- организация проведения
специальной оценки условий
труда

10% один раз
в месяц

- отсутствие нарушений и
недостатков, выявленных при
проверках

20% один раз
в месяц

- организация обеспечения
работников учреждения и
обучающихся средствами
индивидуальной защиты

10% один раз
в месяц

7.2
Пропаганда вопросов ГО
и ЧС, ОТ и ПБ,
антитерроризма

- создание и поддержание в
актуальном состоянии
нормативно-правовой
документации по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям, охраны
труда, пожарной безопасности,
антитерроризма

10% один раз
в месяц

- проведение мероприятий по
предотвращению
производственного травматизма и
профзаболеваемости

20% один раз
в месяц

- при проведении мероприятий по
ГО и ЧС охват обучающихся:
более 90%
50% - 89%;
менее 50%

20%
10%
0%

один раз
в месяц



47

- при проведении мероприятий по
пожарной безопасности охват
обучающихся:
более 90%
50% - 89%;
менее 50%

20%
10%
0%

один раз
в месяц

7.3
Работа, направленная на
создание системы
безопасности учреждения

10% один раз
в месяц

7.4
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации;
- правильном ведении деловой
документации

10%

10%

10%

один раз
в месяц

8 Юрисконсульт до 150%

8.1 Оказание правовой
помощи

Консультирование работников
колледжа по организационно-
правовым и другим юридическим
вопросам, непосредственно
связанным с деятельностью
колледжа

20% один раз в
месяц

8.2

Обеспечение соблюдения
законности в деятельности
учреждения, защиты его
правовых интересов»

-Отсутствие предписаний
проверяющих органов по
подготовке документов правового
характера;
- Участие в разработке и
осуществлении мероприятий по
укреплению трудовой
дисциплины, регулированию
социально- трудовых отношений.

20% один раз в
месяц

8.3

Изучение, анализ и
обобщение результатов
рассмотрения претензий,
судебных и арбитражных
дел, практики заключения
и исполнения договоров с
целью разработки
предложений об
устранении выявленных
недостатков и улучшении
хозяйственно-финансовой
работы

При наличии анализа и
предложений 20% один раз в

месяц



48

8.4

Подготовка материалов о
различных
правонарушениях для
передачи в арбитраж,
следственные и судебные
органы, составление актов
имущественно-правового
характера, защита
интересов колледжа

20% один раз в
месяц

8.5

Отсутствие замечаний
контролирующих органов
по ведению документации
деятельности колледжа,
делопроизводству

20% один раз в
месяц

8.6 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации

20%

20%

один раз в
месяц

9 Библиотекарь до 150%

9.1.

Читательская
активность обучающихся.
Наличие системы
пропаганды чтения как
формы культурного
досуга

Процент обучающихся,
регулярно посещающих
библиотеку:
Более 80 %
более 60 %
от 40 до 60 %
от 30 до 39 %

30%
20%
10%
5%

один раз
в месяц

9.2
Информационное
обеспечение учебно-
воспитательного процесса

- ведение работы по
формированию и пополнению
библиотечного фонда печатными
и электронными
образовательными ресурсами в
соответствии с требованиями
ФГОС, учебными планами,
программами и задачами учебно-
воспитательной работы

10% один раз
в месяц

- сохранность учебного фонда,
обеспечение удовлетворительного
состояния учебной литературы

10% один раз
в месяц
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9.3

Использование
информационных
компьютерных
технологий (ИКТ) в
трудовой деятельности

- Факт использования ИКТ в
работе библиотеки;
- Создание презентаций для
учебной деятельности;
- Ведение электронного
Каталога;
- Работа с сайтом.

5%

10%

10%

10%

один раз
в месяц

9.4 Методическая работа

- проведение тематических
обзоров учебной, научной,
справочной литературы, оказание
помощи классным руководителям
в подготовке внеклассных
мероприятий

10% один раз
в месяц

- Оформление
библиотеки (наличие
тематических выставок)

5%
один раз
в месяц

-сверка поступающей литературы
с федеральным списком 5% один раз

в месяц

- профориентационная работа 20% один раз
в месяц

- проведение тематических
библиотечных часов, бесед в
учебных группах

10% один раз
в месяц

9.5

Личное участие в
профессиональных
конкурсах

Уровень участия:
Городской
Региональный
Всероссийский

10%
15%
20%

один раз
в месяц

9.6

Качественное и
своевременное ведение
планово-отчетной
документации

Уровень ведения
бухгалтерской документации
(суммарной и инвентарных книг),
планов и отчетов библиотеки

5% один раз
в месяц

9.7 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- своевременном и достоверном
предоставлении отчетности и
запрашиваемой информации;

10% один раз
в месяц

10 Заведующий общежитием до 150%

10.1. Нормативно-правовое
обеспечение общежития

Разработка и систематическое
обновление, пополнение правил,
инструкций, положений для
проживающих в общежитии
студентов и жильцов, охранной
службы.

10% один раз в
месяц

10.2

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны

- соблюдение санитарно-
гигиенических требований
(контроль за уборкой помещений
и территории, дератизация,
дезинсекция);

5% один раз в
месяц
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- обеспечение бесперебойной
работы средств автоматической
пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, переносного
металлодетектора.

5% один раз в
месяц

Обеспечение пожарной и
электробезопасности (наличие
огнетушителей, актов
обследования

10% один раз в
месяц

10.3

Обеспечение
безопасности жизни
студентов и жильцов
антитеррористической
защищенности колледжа

организация работы с охранной
службой;

10% один раз в
месяц

-организация
антитеррористических
мероприятий (приказы,
инструктажи, положения,
обучение жильцов и студентов,
проживающих в общежитии.);
Организация пропускного режима
на территорию и в здание
учреждения (шлагбаум)

10.4

Обеспечение выполнения
обучающимися и
жильцами общежития
правил проживания,
требований пожарной и
электробезопасности,
санитарно- гигиенических
условий в помещении
общежития

- систематическое проведение
обучения и инструктажей;

- отсутствие сработок пожарной
сигнализации по вине студентов и
жильцов.

10 %

10%

один раз в
месяц

10.5

Своевременная и
качественная подготовка
здания общежития к
новому учебному году

-своевременное проведение
текущих, косметических
ремонтных работ,
благоустройство территории;
-своевременное обновление
мебели, мягкого инвентаря,
приборов и прочих необходимых
материалов

10%

5%

один раз в
год

10.5

Обеспечение сохранности
материальных ценностей,
и материалов. Имущества
учреждения

-организация хранения запасных
ключей (наличие всех ключей в
запаснике);
- сохранность имущества
учреждения

10%

10%

один раз в
месяц

10.6 Работа с жильцами
общежития

- отсутствие задолженности по
оплате за проживание; 10%

один раз в
месяц

- соблюдение санитарных и
противопожарных норм в
подъезде 5%

один раз в
месяц

- контроль ежегодного
прохождения ФЛГ 10% один раз в

месяц
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10.7
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

11 Заведующий столовой до 150%

11.1

Качественная
организация
бесперебойного питания
обучающихся

- соблюдение технологии
приготовления пищи, качество и
разнообразие блюд

10% один раз в
месяц

- соответствие готовой продукции
нормам согласно калькуляции,
соблюдение правил закладки
продуктов и выхода готовых блюд

10% один раз в
месяц

- организация приобретение
продуктов питания согласно
требованиям СанПиНа, и сроков
реализации

10% один раз в
месяц

- систематическая замена битой и
старой посуды, оборудования 10% один раз в

месяц

11.2

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в
соответствии с
требованиями СанПиН,
противопожарной и
электробезопасности

отсутствие замечаний и
предписаний контролирующих
органов, руководителя
учреждения

10% один раз в
месяц

11.3 Выполнение работы
повара 30% один раз в

месяц

11.4
Осуществление контроля
качества за поставляемой
продукцией

30% один раз в
месяц

11.5

Гашение продукции в
системе «Меркурий», и
проверка деклараций на
продукты

20% один раз в
месяц

11.6
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- правильном ведении деловой
документации;

10%

10%

10%

один раз в
месяц
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- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны участников
образовательного процесса

12 Лаборант до 150%

12.1

Создание условий для
качественного
осуществления учебного
процесса

обеспечение бесперебойной и
надежной работы лабораторного
оборудования

20% один раз в
квартал

своевременная и качественная
подготовка приборов, технических
средств обучения, аппаратуры к
проведению лабораторных работ

10% один раз в
квартал

12.2

Рациональное
использование
расходных материалов

Сохранность имеющего
оборудования и расходных
материалов, отсутствие замечаний
по ведению учета расходных
материалов

20% один раз в
квартал

своевременное составление заявок
на приобретение расходных
материалов, реактивов

10% один раз в
квартал

12.3 Соблюдение СанПин и
правил техники
безопасности, охраны
труда, производственной
санитарии и пожарной
безопасности

-содержание помещения
лаборатории в надлежащем
санитарном состоянии;
-соблюдение правил техники
безопасности, охраны труда;
-пожарной и электробезопасности

20%

20%

20%

один раз в
квартал

12.4

Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- правильном ведении деловой
документации;
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

10%

один раз в
квартал

13 Системный администратор до 200%

13.1 Обеспечение
бесперебойной работы
компьютерного
оборудования,
оргтехники, программного
обеспечения

- своевременное представление
заявок на компьютерное
оборудование, оргтехники и
запасные части, программное
обеспечение

20%

Один раз
в месяц

- своевременное оформление
технической документации по
ремонту компьютеров и
оргтехники 20% Один раз

в месяц
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- своевременное и качественное
выполнение работ по устранению
неисправностей, возникших
в процессе эксплуатации
компьютеров, оргтехники

10% Один раз
в месяц

- своевременность смены и
заправки картриджей 20% Один раз

в месяц
13.2 Контроль и обеспечение

сетевой безопасности
своевременное и качественное
выполнение работ по обеспечению
сетевой безопасности

20% Один раз
в месяц

13.3 Работа по установке,
переустановке, настройке
программ, драйверов,
операционных систем

своевременность проведения
работы и отсутствие замечаний
сотрудников 20% Один раз

в месяц

13.4 Ведение официального
сайта колледжа

- своевременное размещение
документов;
- творческий подход к ведению
сайта

20%

20%

Один раз
в месяц

13.5 Работа по перевыпуску и
установке сертификатов,
электронных ключей

своевременное оформление
необходимой документации и
качественная установка
сертификатов, электронных
ключей (отсутствие замечаний)

10% Один раз
в месяц

13.6 Систематическое ведение
ГИС НСО Электронный
Колледж

20% Один раз
в месяц

13.7 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдение сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных жалоб
со стороны сотрудников и
студентов учреждения

10%

10%

Один раз
в месяц

IV. Рабочие

Перечень показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %

Период
оценки

1 Водитель автомобиля до 190%

1.1
Обеспечение
бесперебойной работы
транспортного средства

- отсутствие дорожно-
транспортных происшествий,
поломок по вине водителя

50% один раз в
месяц

- своевременное техническое
обслуживание транспорта 40% один раз в

месяц
- качественное проведение
ремонта транспортного средства 30% один раз в

месяц

1.2
Рациональное
использование
материальных запасов

экономный расход ГСМ,
запасных частей 40% один раз в

месяц
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1.3 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- правильном ведение деловой
документации;
- отсутствие обоснованных жалоб
со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

10%

один раз в
месяц

2 Слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту
оборудования и тепловых сетей до 210 %

2.1
Высокое качество
выполнения ремонтных
работ

- отсутствие замечаний 40% один раз в
месяц

- своевременное проведение
профилактических работ по
предупреждению аварий, сбоев в
работе оборудования и
инженерных сетей

30% один раз в
месяц

- оперативное выполнение заявок
по устранению неполадок 30% один раз в

месяц
- содержание в исправности и
чистоте приспособлений и
инструмента

30% один раз в
месяц

2.2
Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности

отсутствие замечаний и
предписаний 30% один раз в

месяц

2.3 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения

50% один раз в
месяц

3 Уборщик служебных помещений, уборщик территорий до 200%

3.1

Обеспечение санитарно-
технического состояния
помещений, территории,
оборудования в
соответствии с
нормативами

качественная уборка помещений
и территории, генеральные
уборки, средники, субботники

50% один раз в
месяц

3.2
Рациональное
использование
материальных запасов

экономное расходование
моющих средств, обеспечение
сохранности инвентаря

40% один раз в
месяц

3.3
Озеленение помещений и
территории учреждения

разведение комнатных растений,
уход за ними, разбивка клумб,
высадка растений

40% один раз в
месяц

3.4

Участие в подготовке
учреждения к новому
учебному году,
праздничным и другим

качественное и своевременное
выполнение ремонтных работ и
разовых поручений

50% один раз в
месяц
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значимым мероприятиям,
благоустройстве
территории

3.5 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

4 Гардеробщик до 150%

4.1 Создание благоприятных
условий для обучающихся

- обеспечение бесперебойной
работы гардероба 50% один раз в

месяц
- обеспечение сохранности
имущества, сданного на
хранение

50% один раз в
месяц

- содержание в чистоте и порядке
помещения гардероба 30% один раз в

месяц

4.2 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

5 Повар до 150%

5.1
Качественная организация
бесперебойного питания
обучающихся

- соблюдение технологии
приготовления пищи, качество и
разнообразие блюд

20% один раз в
месяц

- формирование и выдача сухого
пайка 20% один раз в

месяц

- сбор и хранение суточных проб 20% один раз в
месяц

- соответствие готовой
продукции нормам согласно
калькуляции, соблюдение правил
закладки продуктов и выхода
готовых блюд

20% один раз в
месяц

5.2

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в
соответствии с
требованиями СанПиН,
электро- и пожарной
безопасности

отсутствие замечаний и
предписаний контролирующих
органов и руководителя
учреждения

20% один раз в
месяц
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5.3 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- правильном ведении
документации;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

20%

20%

один раз в
месяц

6 Мойщик посуды до 150%

6.1
Обеспечение условий для
организации питания
обучающихся

- качественная и своевременная
обработка посуды и инвентаря 20% один раз в

месяц
- качественная уборка
пищеблока, обеденного зала и
других помещений столовой

20% один раз в
месяц

- соблюдение чистоты, и
своевременной выноски мусора 20% один раз в

месяц
- качественное проведение
генеральных уборок 20% один раз в

месяц

6.2
Обеспечение требований
Сан ПиНа,
Роспотребнадзора

отсутствие нарушений со
стороны контролирующих
органов и руководителя
учреждения

20% один раз в
месяц

6.3
Рациональное
использование
материальных запасов

экономное расходование
моющих средств, недопущение
боя посуды по вине работника

10% один раз в
месяц

6.4

Выполнение
дополнительной работы,
не связанной с основной
деятельностью

20% один раз в
месяц

6.5 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
-соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

7 Кладовщик до 150%

7.1

Руководство работой
склада по приему,
хранению и отпуску
товарно-материальных
ценностей, по их
размещению

отсутствие нарушений 10% один раз в
месяц
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7.2

Соблюдение норм, правил
и инструкции по охране
труда, пожарной
безопасности и правил
внутреннего трудового
распорядка

отсутствие нарушений 10% один раз в
месяц

7.3 Поддержание чистоты и
порядка на рабочем месте отсутствие нарушений 20% один раз в

месяц

7.4
Своевременное
обеспечение учреждения
расходными материалами

20% один раз в
месяц

7.5
Проведение
инвентаризаций товарно-
материальных ценностей

20% один раз в
месяц

7.6
Обеспечение сохранности
складируемых товарно-
материальных ценностей

20% один раз в
месяц

7.7

Участие в планировании
закупок и подготовке
документации на поставку
расходных материалов
(хозяйственных,
канцелярских)

Запрос коммерческих
предложений, составление
технических характеристик

30% один раз в
месяц

7.8 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

8 Столяр до 210 %

8.1
Высокое качество
выполнения ремонтных
работ

- своевременное проведение
профилактических работ по
предупреждению аварий, сбоев в
работе оборудования и
инженерных сетей

50% один раз в
месяц

- оперативное выполнение заявок
по устранению неполадок 40% один раз в

месяц
- содержание в исправности и
чистоте приспособлений и
инструмента.

30% один раз в
месяц

8.2
Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности

отсутствие замечаний и
предписаний 30% один раз в

месяц

8.3 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;

30% один раз в
месяц
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- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

30%

9 Кастелянша до 150%

9.1

Качественное и
своевременное
выполнение должностных
обязанностей

отсутствие нарушений 20% один раз в
месяц

9.2

Соблюдение норм, правил
и инструкции по охране
труда, пожарной
безопасности и правил
внутреннего трудового
распорядка

отсутствие нарушений 20% один раз в
месяц

9.3 Поддержание чистоты и
порядка на рабочем месте отсутствие нарушений 20% один раз в

месяц

9.4

Бесперебойная
организация смены белья,
спецодежды и другого
инвентаря

Систематическая смена белья
согласно требований СанПин 20% один раз в

месяц

9.5
Стирка вещей, не
подлежащих сдачи в
прачечную

20% один раз в
месяц

9.6
Мелкий ремонт мягкого
инвентаря и постельных
принадлежностей.

30% один раз в
месяц

9.7 Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждения;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

10%

10%

один раз в
месяц

4.7. Решение о выплате стимулирующих надбавок оформляется приказом руководителя
учреждения на основании протокола экспертной комиссии по распределению стимулирующих
выплат (далее – Комиссия):

4.7.1. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности
работников в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

4.7.2. В состав Комиссии входят представители администрации (за исключением
руководителя учреждения), работников (по категориям персонала) и председатель первичной
профсоюзной организации. Состав Комиссии избирается общим собранием сотрудников
(конференцией) простым большинством голосов и утверждается приказом руководителя
учреждения.

4.7.3. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц. На
заседании Комиссия:

- выбирает председателя и секретаря Комиссии;
- рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников, которые прилагаются к
протоколу, который подписывается всеми членами Комиссии;
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- заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей);
- принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам большинством -
голосов путем открытого голосования и присутствии не менее половины членов комиссии;
- осуществляет подсчет процентов.

4.8. Премии по итогам календарного периода:
по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности

работника, устанавливается премия по итогам календарного периода.
Основанием для начисления премии является приказ руководителя о поощрении сотрудника

или группы сотрудников на основании протокола Комиссии.
Премирование осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований на оплату

труда работников учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.

При премировании по итогам работы за год учитывается:
· выполнение и перевыполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
· успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в

соответствующем периоде;
· инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;
· качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью

учреждения;
· выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной

деятельности учреждения;
· качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
· участие в выполнении важных работ, мероприятий.

Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный
размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника,
так и в абсолютном размере, за фактически отработанный период. Максимальным размером премия
по итогам работы не ограничена.

Премия по итогам года выплачивается в конце финансового года.
4.9. Премии за выполнение важных и особо важных заданий:
руководитель учреждения вправе выносить предложения на Комиссию о единовременном

премировании отдельных работников Учреждений. Премия за выполнение важного и особо
важного задания устанавливается приказом руководителя Учреждения.

Премия за выполнение особо важных заданий выплачивается работникам единовременно по
итогам выполнения соответствующих заданий с целью их поощрения за оперативность и
качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу.

Срок выплат премий работникам в течение 15 дней после начисления.
4.10. При определении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, порядка

и условий их применения учитывается мнение выборного профсоюзного органа.
4.11. По решению руководителя учреждения стимулирующие выплаты за качественные

показатели деятельности работникам учреждения не устанавливаются или их размер снижается по
следующим основаниям:

- невыполнение (срыв выполнения) приказов, поручений, распоряжений, заданий
руководителя или заданий руководителей структурных подразделений;

- наличие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в течение отчетного квартала;
- совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;
- ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности структурного

подразделения;
- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности;
- повторных обоснованных жалоб, конфликтов по причине неудовлетворенности

результатами предыдущих рассмотрений;
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- применение к работнику повторного дисциплинарного взыскания при наличии ранее
наложенного и не снятого дисциплинарного взыскания.

Основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные показатели деятельности
или снижение их размера является представление руководителя структурного подразделения
учреждения (непосредственного руководителя работника). Решение об отмене (снижении)
оформляется отдельным пунктом приказа, устанавливающего размеры стимулирующих выплат.

4.12. Руководитель учреждения вправе производить единовременную выплату из средств
приносящей доход деятельности:

- сотрудникам юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75 и т.д. лет) при стаже работы в Учреждении:
* до 5 лет – 30% от должностного оклада;
* до 10 лет – 50% от должностного оклада;
* свыше 10 лет – 100% от должностного оклада.

- оказывать материальную помощь сотрудникам и неработающим пенсионерам на
основании заявления (на лечение, юбилейных дат, по случаю смерти близких родственников и др.)

V. Заключительные положения
5.1. На должностные оклады (оклады), компенсационные и стимулирующие выплаты

начисляется районный коэффициент в размере 1,25.

_________________________________________



ГОСУДАРСrВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬН()Е
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕЛЧРЕЩЩНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБJIАСТИ

<iновосиБирскиIi коJLлЕдк почтовой свfilи и сЕрвисл)
(ГБПОУ НСО (НКПСшСф

прикАз
2з.06,202],

г. Новосибирск

об утверлrqдепии <.<полоrкения об оплате труда работнцков>

4. Секретарю руководителя ознакомить
Положением под роспись.

работников учреждения с

5. ПоповУ А.А. системному администратору, разместить Положение на
официальном сайте колледжа.

6, Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

приложение: <<положение об оплате труда работников государственного
бюджетного профессионального образовательно.Ь упр"",д"п- Fiовосибирской
области (Новосибирский колледж почтовой связи и сервисоi на ZO2t- 2022 гi,>>., на
60 л.

л! 142

Во исполнение областного отраслевого соглашениrI на 2О2О - 2022 гт. и ь
целяхсовершенствованIrl системы оплатытруда, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие <<Положениi об оплате труда работниковгосударственного бюджетного профессионмьного образовательного )лрежденияНовосибирской области <<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса>) на
2021-2022 rr.>.

2. <<Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
профессиюнапьного образовательпого rlреждения Новосибирской области
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервисD), угвержденное прик:rзом
Nsl20 от 19.05.2021, считать утратившим силу.

_л __ 31 РУПо"олителям структ}?ных подразделений: Бертеневой Т.В., Галушко
Ю.Ю., Кудымову С.В,, Пашаевой Т.И., Перминовой Н.Н., 

-Солтис 
Н.А., Кудашовой

в.н., Пушкаревой Т.в. обеспечить неукоснительное соблюдение принципов,
правил и ограничений при установJIении выплат компенсационного и
стимулирующего характера для начисленlll{ заработной платы работникам
учреждения.

,Щиректор #в"7. Г.А. овчинникова




